
Бондарев Михаил Николаевич, 
кавалер знака «Шахтерская слава», 
ветеран труда угольной промышленности компании 
«Южкузбассуголь » 

Фонд № 156 
ОПИСЬ № 2 
машиночитаемых (МЧД) 
документов личного происхождения 
за 1967-2013 г.г. 

№ № ед. Заголовок ед. Дата Объем Кол-во Формат Примечание 
ед. 
хр. 

учета хр./ед. учета создания (Мбайт) записей (для 
баз данных) 

данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 

Документы к биографии М.Н. Бондарева 

Трудовая книжка Бондарева М.Н. и вкладыш 

2 Диплом об окончании Осинниковского горного техникума 18.12.2014г Диск 21.6 
МБ 

1 JPg -

3 Распоряжение Осинниковского городского Совета 
народных депутатов № 10 от 11.02.1998 г. «О награждении 

Награды М.Н.Бондарева 

Диск 21.6 
МБ 

4 Удостоверение к знаку «Ударник десятой пятилетки 

5 Удостоверение к знаку «Шахтерская слава» III степени 

6 Почетная грамота коллективу участка ГМУ-6 шахты 
«Капитальная» 

7 Удостоверение к знаку «Шахтерская слава» II степени 

8 Почетная грамота - за высокие показатели в труде в честь 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник МКУ «Архивное 
управление администрации 
Осигшикодекого городского округа» 

Zy^e^y — Е.В. Бабичева 
« » 2014 г. 



9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

73-ей годовщины Великого октября 

Грамота - за активное участие в спартакиаде и развитие 
физкультуры и спорта на ш. «Капитальная» 

Удостоверение к знаку «Шахтерская слава» I степени 

Благодарственное письмо за особый личный вклад в 
развитие Кемеровской области в связи с 55-летием ее 
образования 

Удостоверение члена Городского Совета народных 
депутатов города Осинники 

Удостоверение к медали «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» III степени 

Удостоверение к почетному званию «Ветеран труда 
Угольной компании «Южкубассуголь» 

Удостоверение к медали «60 лет Дню шахтера» 

Почетная грамота «За высокое профессиональное 
мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня шахтера» 

С 40-летием профессионального праздника - Дня шахтера! 

Фотографии М.Н. Бондарева 

Фотопортрет М.Н. Бондарева 

Фото группы машинистов проходческих комбайнов 

На отдыхе... 

Михаил Николаевич в составе делегации в г. Кемерово 
(1 ряд, второй справа) 

Портрет М.Н. Бондарева 



• • 
23 На праздновании Дня шахтера (2 ряд, первый слева) 

В данный раздел описи включено 1 (одна) единица хранения с № 1 по № 1, 23 (двадцать три) единицы учета с № 1 по 
№ 23, в том числе: 
литерные номера: нет 
пропущенные номера: нет 

Составитель 'Х^Х^им^. 
декабрь 2014 г. 

М.С. Коровина 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК Архивного 
управления 
Кемеровской области 

от 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК 
МКУ «Архивное управление 
администрации Осинниковского 
городского округа» 


